
Цинокап: инструкция по применению 

Латинское название: Cinocap 

Код ATX: D11AX12 

Действующее вещество: Пиритион цинка 

Производитель: Фармстандарт, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Цинокап относится к числу дерматологических препаратов, которые позволяют 

эффективно лечить различные поражения кожного покрова, вызванных псориазом или 

дерматитом (атопическим, себорейным). 

Показания к применению 

Спектр применения лекарства Цинокан достаточно широк, его используют для лечения: 

 Себореи 

 Экземы 

 Перхоти 

 Псориаза 

 Различных типов дерматитов 

 Нейродермита 

 Чрезмерного пересушивания кожного покрова 

 Кожных недугов, спровоцированных бактериями Pityrosporum. 

Состав 

Цинокап аэрозоль (1 г) содержит 2 мг основного действующего компонента, 

представленного пиритионом цинка. 

Дополнительно присутствуют: 

 Декспантенол 

 Лаурилсульфат натрия 

 Этанол 

 Тетрафторэтан  

 Полисорбат 

 Изопропилмиристат 

 Коллоидный диоксид кремния. 

Крем Цинокап (1 г) включает пиритион цинка объемом 2 мг, к дополнительным 

ингредиентам относят: 

 Натрия гидрофосфата додекагидрат 

 Воду 



 Декспантенол 

 Цетостеариловый спирт 

 Парафин в жидком виде 

 Натрия дигидрофосфата дигидрат 

 Пропиленгликоль 

 Макрогола цетостеарат. 

Лечебные свойства 

Это дерматологическое средство проявляет противовоспалительные, противогрибковые, а 

также антибактериальные свойства. 

Компоненты лекарственного средства оказывают губительное воздействие на ряд 

грампозитивных и грамнегативных микроорганизмов, к числу которых относят: 

стрептококи, стафилококки, кишечную и синегнойную палочку. Основной действующий 

компонент понижает показатель АТФ внутри клеток, благодаря чему происходит процес 

диполяризации клеточных мембран и последующая гибель грибковой и бактериальной 

флоры. 

Противогрибковое действие наиболее выражено по отношению к дрожжевым грибкам, 

которые провоцируют сильное шелушение кожи, что наблюдается при себорее, псориазе, 

экземе и иных кожных недугах. 

Использование данного ЛС не исключает его частичную системную абсорбацию, 

активное действующее вещество выявляется в крови в незначительном объеме. 

Многих интересует гормональный ли Цинокап или нет, это ЛС не содержит гормоны и не 

вызывает привыкание, что является существенным преимуществом над другими 

препаратами. 

Форма выпуска 

Цинокап представляет собой спрей 0,2%-ный для наружного применения, внутри 

баллончика содержится 58 г препарата. 

Также производится и 0,2%-ная мазь, которая используется наружно. Выпускается 

дерматологическое средство во флаконах-тубах, содержащих 25г и 50г лекарства. 

Цинокап крем: инструкция по применению 

Средство нужно мазать исключительно на пораженные области кожи (включая лицо) 

ровным тонким слоем двукратно или трехкратно за сутки. 

Цинокап: инструкция по применению аэрозоля 

Перед использованием аэрозоля необходимо хорошенько встряхнуть баллончик, затем 

распылить его содержимое на необходимые участки. Кратность использования – 2-3 р. на 

протяжении 24 часов до появления стойкого терапевтического эффекта. После полного 

исчезновения признаков недуга потребуется продолжить лечение на протяжении недели. 



Обрабатывать кожный покров головы необходимо с использованием специальной 

насадки. 

Длительность использования каждого из средств зависит от типа заболевания: псориаз – 

от 1 до 1,5 мес., атопический дерматит – не меньше 3 нед., себорейный дерматит – до 2 

нед. 

Стоит отметить, что данное дерматологическое средство может назначаться также для 

детей с 1 года. 

Пользоваться средством необходимо под контролем врача. 

Применение во время беременности и ГВ 

Цинокап при беременности и ГВ не назначается ввиду отсутствия данных о его 

безопасности для матери с ребенком. 

Противопоказания 

ЛС не назначается при: 

 Чрезмерной восприимчивости к компонентам дерматологического средства 

 Детском возрасте (ребенку менее 12 мес.). 

Меры предосторожности 

Во время лечения необходимо исключить употребление спиртных напитков. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не установлены. 

Побочные эффекты 

На фоне терапии могут развиваться разного рода аллергические реакции, сильное 

раздражение, чрезмерная пересушенность кожного покрова (при длительном 

применении). 

Передозировка 

Не отмечалась. 

Условия и срок годности 

Аэрозоль, а также крем необходимо хранить при соблюдении температурного режима (4-

25 С) на протяжении 2 лет. 

 

 


